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10-й лунный день

• Кипрский парламент  
не поддержит налог  
на вклады

Президент Кипра Никос Анастасиадис вечером 
18 марта заявил о том, что кипрский парламент 
не будет поддерживать введение налогов на 
депозиты в местных банках. Об этом сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на греческий телека-
нал Mega.

Для принятия нового налога в парламенте за него 
должны проголосовать 29 человек. Однако, по сло-
вам президента, из 28 членов президентской партии 
ДИСИ (Демократический сбор) 8 человек отказались 
поддерживать введение сбора. 18 марта кипрские 
банки не работали из-за национального праздника. 
19 и 20 марта банки также будут закрыты, поскольку 
власти опасаются, что клиенты банков успеют выве-
сти свои средства с депозитов до списания налога. 
Ранее сообщалось, что местным финансовым орга-
низациям запрещено осуществлять денежные пере-
воды. По данным рейтингового агентства Moody’s, 
на депозитах банков из России на Кипре находится 
12 миллиардов долларов; еще 19 миллиардов хра-
нится на депозитах юридических лиц. Премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев, комментируя ре-
шение кипрских властей о введении налога, назвал 
его спорным и заявил, что оно выглядит «просто как 
конфискация чужих денег». Ранее президент России 
Владимир Путин назвал решение властей Кипра не-
справедливым.
КСТАТИ. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко 
призвал списать со счетов вкладчиков кипрских банков 70 про-
центов. Его слова приводит местное информагентство «Белру.
рф». Он также предложил «напечатать» имена вкладчиков, чтобы 
все узнали «кто такие русские патриоты, а кто такие русские ки-
приоты».

• Папе вручили  
символы власти

Папа римский Франциск получил вчера символы 
своей власти: покрытое позолотой серебряное 
«кольцо рыбака» и паллий из шерсти ягненка.

После этого он принял присягу верности у не-
скольких основных кардиналов католической церкви, 
а также возглавил общую молитву. Короткая месса 
завершилась проповедью нового папы римского — 
своего рода «инаугурационной речью».

• Таджикистан потребовал 
инвестиций в обмен на базу

Власти Таджикистана требуют от РФ гаранти-
рованных инвестиций в обмен на сохранение 
военной базы. По плану Душанбе, Москве пред-
стоит вложить средства в гидроэнергетику и 
модернизацию армии. 

Как сообщает издание «Коммерсантъ», предложе-
ния Таджикистана в российском руководстве называ-
ют неприемлемыми. Ранее РФ согласилась выпол-
нить два условия, необходимые для сохранения базы. 
По инициативе Душанбе Москва отменила экспорт-
ные пошлины на поставку нефтепродуктов в Таджики-
стан и ввела льготный режим для мигрантов из этой 
страны. Российские власти допускают возможность 
инвестиций в экономику среднеазиатского государ-
ства, но считают недопустимым увязывать решение 
об этом с продлением сроков пользования базой. 

• Выход из «мобильного 
рабства» стоит 100 рублей

Минкомсвязи определилось с порядком сохра-
нения номера мобильного телефона при смене 
оператора. Абоненту, пожелавшему оставить 
свой номер, придется заплатить за услугу 100 
руб., писало вчера «РБК daily». 

Другие норматив-
ные акты, регламен-
тирующие процедуру, 
пока не обнародова-
ны, при том что услуга 
будет доступна уже с 
декабря 2013 г. Ранее 
ведомство обещало 
опубликовать их до  
1 марта. В министер-
стве газету заверили, 
что все необходимые 

документы практически готовы и проходят этап со-
гласования. 

• В мэры - по жребию 
В американском городе Хэлпер, штат Юта, мэра 
выбрали с помощью жребия, сообщает NBC 
News. 

Решение о проведении таких необычных выборов 
было принято после того, как по итогам двух туров 
голосования победитель так и не был определен. За 
пост мэра боролись Эд Чавес-младший и Кирк Ма-
скаро. В день, когда было решено бросить жребий, 
имена кандидатов написали на листках бумаги и по-
ложили их в плетеную корзинку. По достигнутой чле-
нами горсовета договоренности, победа присужда-
лась тому, чье имя первым будет вытащено из корзи-
ны. В итоге победа досталась Чавесу. По словам но-
воиспеченного мэра, между ним и Маскаро не долж-
но быть никакой вражды. 

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  
www.нижнийтагил.рф

�� жилищное строительство

Землю - 
народу!
Ветераны ВОв, участники боевых действий, стоящие в 
очереди на получение земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства, получат самые 
лучшие сотки в микрорайонах Запрудный и на старой 
Гальянке. Такое решение принял глава города Сергей 
Носов. Сертификаты на право владения земельными 
участками в лучших районах города ветераны получат, 
ориентировочно, к предстоящему Дню Победы. 

Как прозвучало на совещании, на данный момент очередь 
желающих получить земельный участок для строительства 
дома превысила отметку в три тысячи человек. 

В настоящее время активно ведется работа по межеванию 
участков, подготовке необходимой документации для 
последующего распределения земли среди очередников. 

Только в нынешнем году 180 участков под индивидуальное 
жилищное строительство подготовлены к распределению 
на Пырловке, более 300 – в поселке Рудника, 18 – на старой 
Гальянке, 29 – в Запрудном, 15 – на Новой Кушве, около 200 
– в микрорайоне Ольховка-2.

Выделение участков под индивидуальную жилую застройку 
продолжится и в будущем году. В числе перспективных 
микрорайонов - Верхняя и Нижняя Черемшанки (200 и 330 
земельных участков, соответственно), Паленой горы (больше 
1000 участков), Ольховка-1 (900 участков) и Ольховка-3 (1 500 
участков), территория заброшенных садов в районе поселка 
Рудника (более 500 участков). 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� МЧС

Пожарным   
повысили зарплату
Много лет зарплата сотрудников МЧС оставалась на 
среднем уровне, несмотря на то, что этим людям регу-
лярно приходится рисковать своей жизнью. Но с начала 
этого года ситуация кардинально изменилась. 

�� каникулы

И спецсмены, и поездки, и экскурсии...

�� торжество

«Весенняя ассамблея» - 
третий учительский бал
В минувшее воскресенье в городском Дворце детского и 
юношеского творчества прошел третий учительский бал 
«Весенняя ассамблея», в котором приняли участие более 
100 педагогов различных ОУ.

Впервые бал прошел в учреждении дополнительного 
образования. Галантные кавалеры и очаровательные дамы 
с прическами напомнили традиции балов XIX века. Уже 
сама подготовка к торжественному событию стала очень 
существенной и внесла долю хорошего настроения. 80 
пар педагогов начиная с декабря минувшего года учились 
танцевать в школах, гимназиях, во дворце.

Бал оказался интересным для всех, а не только для 
танцевальных пар. Многие отличились в конкурсах эрудитов, 
в массовых танцах. Участники подчеркивают, что весенний 
бал придал вдохновения работе. А его особенностью стало 
участие молодых учителей. 

Бюджетных средств на проведение большого торжества 
не потрачено. Каждый участник готовился самостоятельно, 
в том числе продумывая костюм и образ. 

В. ФАТЕЕВА.

В минувшие выходные 
на Урал пришло тепло, но 
недолгая передышка от 
холодов принесла боль-
ше проблем, чем поло-
жительных эмоций. Снег 
начал интенсивно таять 
и превратил тротуары во 
многих дворах в непрохо-
димое болото. Однако уже 
19 марта фронт холодного 
воздуха вновь вернулся, 
как обещают синоптики, 
до конца недели. Вну-
тридворовые проезды, 
которые не были вовремя 
расчищены, замерзли, еще 
больше осложнив жизнь 
как пешеходов, так и ав-
томобилистов.

Вчера корреспонден-
ты «ТР» объехали ряд 
дворов в центре горо-

да и посмотрели, как обсто-
ят дела с внутриквартальной 
уборкой. 

Мы побывали во дворах на 
улицах Карла Маркса, 69 и 
71, Газетной, 39, Вязовской, 
4а, и везде наблюдали одну 
и ту же картину: глубокая ко-
лея из замерзшего снега и 
ямы, заполненные водой. А 
во дворе на пр. Ленина, 44, 
ко всему прочему, обнару-
жили трехметровые курганы 
из грязного снега. Кстати, на 
снежные горы поступали жа-
лобы и от жителей дома №71 
по пр. Ленина. Несколько 
куч лежат там до сих пор, но 
часть снега коммунальные 
службы все-таки вывезли. 
Заодно и проезды почисти-
ли, так что, по сравнению с 
другими дворами, где мы по-
бывали, там просто сказка. 

На удивление, жители го-

�� актуально

Чистые дворы  
для нас - роскошь

рода говорили в адрес ком-
мунальщиков больше хоро-
шего, чем плохого. 

- Радует, что улицы уби-
рают ночью. Днем техника 
не мешает движению транс-
порта. В этом году снега 
было больше, но его выво-
зят, и нет огромных наносов 
вдоль улиц. А вот во дворах 
ситуация хуже. Живу на ули-
це Первомайской, 68, там 
грейдер только один раз 
работал. Думал, что перед 
заморозками снова почи-
стят, но не успели. Сейчас 
во дворы на машине лучше 
не заезжать. Хотя до сегод-
няшнего дня особых жалоб 
не было, в прошлом году 
ситуация с уборкой была 
намного сложнее, - расска-
зал автовладелец Валерий 
Гоголев. 

- Накануне всю ночь уби-
рали проспекты Ленина и 
Мира, а потом и за дворы 
взялись. Но местами все 
равно тяжело передвигать-
ся, так как подморозило и 
скользко, - поделилась впе-
чатлениями песионерка Лю-
бовь Рогожникова. 

- Центральные улицы чи-
стят, что уже радует, а то, 
что в кварталах непорядок, 
– это мелочи. Мы ведь к ро-
скоши не приучены, – иро-
нично подметил житель с 
улицы Вязовской, автовла-
делец Дмитрий. 

Какой-нибудь заезжий 
европеец, увидев наши дво-
ры, скорее всего, ужаснет-
ся. Но тагильчане смотрят 
на жизнь с оптимизмом. 
Большим достижением они 
считают уборку централь-

ных улиц. Ведь еще про-
шлой весной звучало много 
нелестных слов по поводу 
качества работы служб го-
родского хозяйства. 

Последние в этом году 
подошли к делу со всей 
серьезностью благода-
ря контролю со стороны 
мэра Сергея Носова. А вот 
управляющие компании по-
прежнему не горят желани-
ем работать. Им проще до-
ждаться, когда снежные от-
валы на придомовой терри-
тории растают сами, неже-
ли тратить деньги на уборку 
и вывоз снега. Так что мно-
гим жителям еще придется 
«поплавать» в своих дворах. 

Владимир  
ПАХОМЕНКО. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

30 декабря 2012 года пре-
зидент России Владимир Пу-
тин подписал федеральный 
закон «О социальных гаран-
тиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов испол-
нительной власти и внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Дан-
ный документ устанавли-
вает социальные гарантии 
сотрудникам Федеральной 
противопожарной службы, 
включая повышение зара-
ботной платы. 

По словам начальника ка-
раула 15-й пожарной части 
9-го отряда ФПС по Сверд-
ловской области Игоря Шпа-
кова, размер его оклада в 
2011 году составлял 6 750 

рублей, в 2012 году – 7 156 
рублей, а нынче вырос до 26 
500 рублей. Если ранее рост 
денежного содержания едва 
успевал за инфляцией, то се-
годня можно говорить о его 
кратном увеличении.

- Безусловно, произойдет 
повышение уровня жизни со-
трудников МЧС, а к выпол-
нению служебных обязан-
ностей появится более до-
бросовестное отношение, 
– считает Игорь Шпаков. - 
Увеличение денежного до-
вольствия не только повысит 
дисциплину в подразделени-
ях, но и позволит проводить 
более качественный отбор 
сотрудников. 

Владимир  
ПАХОМЕНКО. 

Всего несколько дней осталось до 
начала школьных весенних каникул. 

На базе 30 общеобразовательных 
школ будут открыты лагеря дневного 
пребывания, где весело и с пользой 
сможет провести каникулярную неде-
лю тысяча школьников. В трех загород-
ных оздоровительных лагерях – «Звезд-

ном», «Антоновском», «Уральских огонь-
ках» - для ребят откроется специальная 
смена.

По традиции, к началу весенних ка-
никул в городском Дворце творчества 
юных приурочена выставка детского 
технического творчества, которую уча-
щиеся разного возраста смогут посе-
тить в любой из дней.

Каждое учреждение образования на 
этот период разработало план, куда 
вошли поездки и экскурсии. Много ин-
тересных событий происходит в учреж-
дениях культуры, спорта, дополнитель-
ного образования. Познавательные вы-
ставки для школьников предлагают, на-
пример, тагильские музеи.

В. ФАТЕЕВА. 

Двор во дворе по адресу: пр. Ленина, 44. 

Валерий Гоголев. Любовь Рогожникова.
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По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства Свердловской области, 

ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

Утвержден новый областной бюджет 
Вчера на очередном заседании Законодательного собра-
ния Свердловской области депутаты утвердили поправ-
ки в главный финансовый документ региона на текущий 
год. Необходимость в этом возникла в связи с полу-
чением областью 6,4 миллиарда рублей сверхдоходов, 
передает корреспондент Уралинформбюро.  

В новом бюджете доходная часть увеличена до 158 милли-
ардов рублей, расходная - до 177,6, дефицит вырос до 19,6 
миллиарда. При разработке поправок депутаты и министер-
ство финансов заложили увеличение трат на сумму большую, 
чем составила незапланированная прибыль. Разницу покро-
ют средства, оставшиеся с прошлого года, и влезать в долги 
региону не придется.  

В  итоге областная программа развития сети дошкольных 
образовательных учреждений получит дополнительные 500 
миллионов (большую часть из них, по словам министра фи-
нансов области Галины Кулаченко, освоит Екатеринбург). На 
увеличение зарплат бюджетников в соответствии с указом 
президента направят 450 «лишних» миллионов, на 1,2 мил-
лиарда увеличен Дорожный фонд области.

Еще 2 миллиарда выделено на реконструкцию недавно по-
строенного Центра имени Ельцина, 1,2 миллиарда направят 
Корпорации развития Среднего Урала на строительство го-
спиталя восстановительных инноваций в Нижнем Тагиле.

Стартовали масштабные командно-
штабные учения 
С сегодняшнего дня начинаются командно-штабные 
учения, в которых будут задействованы органы управ-

ления и территориальные подсистемы реагирования на 
чрезвычайные ситуации и гражданской обороны. 

«Наша основная задача – грамотно отработать на трени-
ровках, суметь  правильно применить опыт и знания, которые 
могут пригодиться в ликвидации ЧС. Дай бог, чтобы мы всегда 
только тем и занимались, что принимали участие в учениях. 
Неделю назад мы проводили у себя комиссию по подготовке 
к паводковому и пожароопасному периодам, которые у нас 
впереди. Сейчас надеемся, что учения пройдут, в том числе, 
по данным направлениям», - рассказал председатель прави-
тельства Свердловской области Денис Паслер. 

Спасатели обещают, что во время учений будет сохранена 
спокойная обстановка и жителям Свердловской области не 
будут доставлены неудобства. 

Первое задание участвующие в учениях лица получили 
вчера вечером. Активная фаза тренировок начнется с 20 по 
22 марта. Стоит отметить, что подобные мероприятия носят 
секретный характер, и какие именно будут отрабатываться 
сценарии чрезвычайных ситуаций, на сегодняшний момент 
никто не озвучил. Возможно, сообщили спасатели, что пун-
кты по ликвидации ЧС развернутся в Екатеринбурге, Верхней 
Пышме и Первоуральске. 

В Екатеринбурге сносят… новостройки
Суд принял решение о сносе очередного самовольно 
возведенного многоквартирника в Екатеринбурге, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе мэрии.

В частности, будет демонтирован дом, расположенный по 
адресу:  переулок Хасановский, 70. Застройщикам - Выбор-
нову А.Н. и Пигулевскому А.Ю. - предоставляется 30 дней для 
добровольного исполнения решения о сносе постройки. По 
истечении указанного срока администрация Екатеринбурга 
вправе будет произвести принудительный снос объектов за 
счет ответчиков.

Отметим, что только в феврале выявлено 6 фактов стро-

ительства многоквартирных объектов на участках, предна-
значенных для индивидуального жилищного строительства. 

Юридический отдел Главархитектуры администрации  Ека-
теринбурга подал 6 исковых заявлений о сносе незаконно 
строящихся многоквартирных домов. Размещение таких объ-
ектов осуществляется с нарушением нормативов градостро-
ительного проектирования: не обеспечиваются потребности 
в сетях инженерного обеспечения, отсутствуют автомобиль-
ные парковки, детские площадки, инфраструктура, необхо-
димая для многоквартирных домов.

В связи с этим мэрия обращается к жителям с просьбой 
не поддаваться уловкам недобросовестных строителей и не 
приобретать долю в таких постройках, уделять особое внима-
ние изучению документов. Иначе после решения суда, пред-
писывающего снос этих объектов, граждане, введенные в за-
блуждение недобросовестным застройщиком, могут лишить-
ся своего имущества в виде квартир и вложенных денежных 
средств.

Апрель - месяц чистоты  
С 1 по 30 апреля в Екатеринбурге пройдет месячник 
чистоты. В эти дни в городе будет проводиться сани-
тарная уборка территории, чтобы обеспечить чистоту и 
надлежащее санитарное состояние улиц, скверов, пар-
ков, дворовых территорий и других объектов внешнего 
благоустройства.

Специалисты администрации города составили объем-
ный план мероприятий по организации санитарной уборки 
Екатеринбурга. Планируется проведение работ по очистке 
улиц и дорожной сети от мусора, льда и снега с последующим 
вывозом. В рамках месячника большую чистку также прой-
дут городские парки и парки естественного происхождения, 
объекты озеленения, придомовые территории, территории 
учреждений, предприятий сферы здравоохранения, образо-
вания, культуры и спорта.

Стоит отметить, что будет производиться выявление и лик-
видация несанкционированных свалок мусора, вывоз быто-
вых отходов из частного сектора и территории садоводческих 
товариществ. Также будут проведены работы по выявлению 
и ликвидации несанкционированной наружной печатной ре-
кламной продукции. Управление внутренних дел Екатерин-
бурга примет меры для усиления контроля участковых упол-
номоченных полиции за состоянием дворовых территорий, 
территорий объектов, прилегающих к предприятиям потре-
бительского рынка, а также по предотвращению сжигания 
мусора.

 «Бессмертный полк»  
пройдет по главной улице
Колонны «Бессмертного полка» пройдут по главной пло-
щади Екатеринбурга в День Победы, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург примет участие в общероссийской граждан-
ской акции «Бессмертный полк» в память о фронтовиках, за-
щищавших Родину в Великой Отечественной войне.

Каждый, кто помнит и чтит своего ветерана - деда, пра-
деда, может изготовить транспарант с его портретом, что-
бы 9 мая пройти победным строем в колонне «Бессмертного 
полка» по главной улице Екатеринбурга. Организаторы акции 
призывают встать в ряды полка всех горожан независимо от 
вероисповедания, национальности и политических взглядов.

Узнать последние новости и записать своего деда в полк 
можно на страничке Екатеринбурга, созданной на федераль-
ном сайте проекта. Организаторами акции в уральской сто-
лице выступают телекомпания «Четвертый канал» и радио-
станция «Эхо Москвы. Екатеринбург» при поддержке адми-
нистрации города Екатеринбурга.

За 20 с лишним лет 
предприятие сменило 
не одного хозяина. Но 

наша история начинается в 
2008 году, когда на террито-
рии музея-завода появился 
бетонно-растворный узел 
ЗАО «Средний Урал». 

- Когда мы покупали в 
«Папанинском» квартиру в 
2002 году, самым веским 
аргументом было позицио-
нирование данного микро-
района как экологически 
чистого, - рассказывает 
Елена Исаева, жительница 
дома №25, мама двух де-
тей. - Окна нашей квартиры 
выходят на территорию за-
вода имени Куйбышева. Лет 
десять назад мы с удоволь-
ствием смотрели в окна и 
любовались речкой и приле-
гающей к ней территорией. 
Окна большинства девяти-
этажек выходят как раз на ту 
сторону. И первые годы мы 
даже не знали, что там на-
ходится какое-то действую-
щее производство. 

Но в 2008 году, когда 
собственником предприя-
тия стало «Средний Урал» и 
смонтировал на этой терри-
тории бетонно-растворную 
установку, жители «Папа-
нинского» стали замечать, 
что подоконники через счи-
танные часы становятся се-
рыми. Летом невозможно 
открыть окна, не спасают ни-
какие защитные сетки. Да и 
листья деревьев, растущих в 
микрорайоне, постоянно по-
крыты серым налетом.

Папанинцы начали пи-
сать претензии: сначала ру-
ководству «Среднего Ура-
ла», позже – обращаться в 
администрацию города и 
области, природоохранную 
прокуратуру. Обращались 
даже к президенту России. 
За пять лет переписки с раз-
личными инстанциями бумаг 

�� ситуация

Станет ли микрорайон  
«Папанинский»  
снова экологически чистым?

Процедура закрытия нестационарных 
торговых объектов, которая будет про-
должаться до 1 апреля, получила резо-
нанс среди читателей «ТР» и постоянных 
покупателей некоторых торговых точек. 
Люди недовольны тем, что лишились 
дешевых продуктов. Одна из них – пен-
сионерка, бывший инженер-экономист 
Анна Николаевна Минеева. Она пришла 
в редакцию и выразила мнение рядовых 
тагильчан, пенсионеров, многодетных 
семей, горожан с не очень высоким до-
статком, проживающих в районе Красно-
го Камня.

-Я внимательно читаю газету и в курсе 
всех городских событий. Закрытие не-

стационарных торговых объектов не стало 
для меня новостью. Но когда перед 8 Марта 
исчез трейлер с лайскими мясопродуктами, 
это коснулось многих жителей Красного Кам-
ня, в том числе и меня. Поняла, что за благим 
делом забыли незащищенные слои населе-
ния, которые больше не имеют возможно-
сти покупать самое дешевое и свежее мясо 
местных производителей. Эта же история ка-
сается и молока.

 Предприниматель, который живет в Лае, 
торговал в трейлере на краснокаменском 
рынке свежей свининой собственного про-
изводства. Он не поднимал цены до 300-400 
рублей, как это делают другие. Поэтому пен-
сионеры выстраивались в очередь за свежей 
и недорогой продукцией. Теперь этой торго-
вой точки не стало, осталась лишь «Мясная 
лавка» напротив кинотеатра «Красногварде-
ец». Продукция там неплохого качества, но 
стоимость фарша - под 400 рублей, вырез-
ки – 400, 380. Такое мясо пенсионерам не по 
карману. 

В лайском киоске цены были на порядок 
ниже: грудинка 170 руб., сердце -100, пе-
чень – 70, свиные ножки – 40-50 руб. Это 
была продукция замечательного качества. 
Все свеженькое, чувствовалось, что скотину 
только что забили и привезли на рынок. Че-
ловек по 15-20 ежедневно стояли в очереди. 
Кому не хватало в тот же день, продавщица 
обещала подвезти на следующий. Люди даже 
заказывали ножки, сердце, языки. 

Конечно, можно было подъехать в Лаю и 
взять сразу тушку и полтушки, но людям на-
шего возраста, тем, кому за 60, это сложно. 
Да и не нужно сразу так много. Нам важно 
было купить хорошую и недорогую продук-
цию недалеко от дома, в районе, где живем. 

Трейлера теперь нет. За мясными продук-
тами нас вынуждают идти в дорогие мага-
зины, где продается перемороженное и не-
известно откуда привезенное мясо. Бывают 
неприятные сюрпризы. Однажды увидела в 
магазине шейку за 230 рублей. Причем из од-
ного мяса, без жира. Решила взять к празд-
нику. Из двух килограммов мяса оказалось не 
более 1кг 300 гр, остальное - вода. Это так 
называемая соленая заморозка. Мясо без 
вкуса и запаха. Такое встречается довольно 
часто, как правило, импортного производ-
ства, перемороженное 150 раз и напичкан-
ное всякими добавками.

Мы едва почувствовали вкус настояще-
го мяса, который был в продукции лайских 
производителей, Нижнетагильского мясо-
комбината, как все это прекратили власти, 
заботясь о нашем благе. Но блага было зна-
чительно больше, когда мы могли купить ко-
сточки, рагу по 100 рублей.

Может быть, лайское мясо есть на цен-
тральном рынке. Но даже если так, там оно 
будет в три раза дороже. Недавно видела, 

как там идет торговля рыбой. Горбушу под-
копченную продают за 450 руб., семгу - 800-
900 руб., скумбрию – за 400, селедку – по 
300 руб. за килограмм. Разве могут это ку-
пить пенсионеры? Такая цена не потому, что 
так захотели продавцы, а потому, что высо-
кая арендная плата. Почему этим не интере-
суются сотрудники отдела по развитию по-
требительского рынка? Неумеренная аренд-
ная плата хозяев рынка ложится на рядовых 
покупателей, пенсионеров.

Аналогичная ситуация была и с молоком, 
произведенным в Николо-Павловском. Его 
продавали по цене 23.50 за литр в одном из 
киосков рынка на Красном Камне. Ее нель-
зя сравнить с ценой в 30,31,32 рубля за литр 
молока и даже 38 - в магазине. Но попробуй-
те купить вкуснейшее молоко из Николо-Пав-
ловского? Его просто не пускают в город.

Я в прошлом инженер-экономист. Пре-
красно понимаю, из чего складывается цена, 
себестоимость. Знаю, почему выжил кушвин-
ский молочный комбинат, а нижнетагильский 
- не выжил. У нас было дорогое молоко, на 
него ложились огромные накладные расхо-
ды. Крупное предприятие было построено, 
чтобы производить большие объемы продук-
ции. А их не стало. Ни один директор не смог 
бы сделать его дешевле, он бы работал себе 
в убыток. В результате завод развалился. До-
рогое молоко никто не покупал. 

Сегодня мы знаем, кто монополист на на-
шем рынке. Обидно за прекрасное николо-
павловское молоко. Сейчас предприятие от-
крыло свои линии по сметане, творогу. Эту 
продукцию ждут в нашем городе такие же та-
гильчане, как я, с невысоким достатком. 

Пусть дорогое мясо и молоко покупают 
люди, имеющие хороший и стабильный до-
ход. Оставьте нам дешевые и качественные 
продукты, которые продавались в нестаци-
онарных объектах торговли! Пусть они кон-
курируют с монополистом молочного рын-
ка. Почему об этом не заботятся специали-
сты комитета по развитию потребительского 
рынка? 

В нашем городе немало людей, которые 
не в состоянии заплатить за эти самые не-
обходимые человеку продукты высокую цену. 
Среди них – учащиеся, студенты, многодет-
ные семьи, пенсионеры, инвалиды. Их за-
работная плата, стипендия, пенсия не дают 
возможности покупать то, что есть в магази-
нах. Незащищенные слои населения лише-
ны продуктов, входящих в потребительскую 
корзину. Для малоимущих надо открывать 
специальные магазины, где продукты будут 
дешевле, хорошего качества. Пусть по одно-
му такому магазину будет в разных районах 
города. И арендная плата там должна быть 
небольшая. Можно было предусмотреть в 
бюджете города выделение дотации таким 
магазинам.

Если бы возникли социальные магазины, 
местные производители с удовольствием бы 
торговали там. Поднялся бы и наш мясоком-
бинат, и частные предприниматели. 

Обидно, что этого не происходит. Когда го-
ворят, что для нас делают лучше, что теперь 
частник будет цивилизованно торговать в ма-
газине, уверена, он, скорее, вообще переста-
нет выращивать скот на продажу. Частника 
и местного производителя более крупного 
масштаба уже бомбили не раз. Стоило ему 
немного подняться на ноги, вложить какие-то 
деньги в дорогие корма, вложить собствен-
ный труд, как ему не дают торговать. Это не-
справедливо. Обидно за себя, за наш город, 
за наших производителей. 

Материал подготовила В. ФАТЕЕВА.

�� резонанс

Вместе с киосками  
исчезла  
и дешевая продукция

накопилась не одна сотня. 
Администрация города не 
раз предлагала «Среднему 
Уралу» сменить место дис-
локации, но те по тем или 
иным причинам отказыва-
лись. 

В июне 2012 года Арби-
тражный суд Свердловской 
области принял мировое со-
глашение о том, что бетон-
но-растворный узел, нахо-
дящийся на территории му-
зея-завода имени Куйбыше-
ва, до 1 октября 2012 года 
должен прекратить свою ра-
боту, а администрация го-
рода откажется от исковых 
требований в отношении по-
следнего, который, как ока-
залось, является незаконной 
постройкой!

В этом же мировом согла-
шении (напомним, оно было 
подписано в июне прошлого 
года), руководство «Сред-
него Урала» обязывали в 
30-дневный срок демонти-
ровать бетонно-растворную 

установку. Но до февраля 
2013-го решение суда ис-
полнено не было. 

Чашу терпения жителей 
«Папанинского» переполни-
ла авария, которая произо-
шла незадолго до Междуна-
родного женского дня. 

- В воскресенье, 3 мар-
та, около двух часов дня, мы 
приехали домой, - рассказы-
вает Елена Исаева. - Стар-
шего сына – ему 12, остави-
ли гулять на площадке возле 
дома, а сами с мужем и до-
черью отправились в гараж, 
который находится тут же, 
возле дома, ставить маши-
ну. Выйдя на дорогу, мы уви-
дели клубы темно-серого 
дыма. Весь микрорайон ока-
зался как в тумане. Машины, 
проезжавшие по двору, вы-
нуждены были остановиться 
– ничего не было видно. Ми-
нут через 20 стало светлее, и 
мы смогли сориентировать-
ся, куда идти. У подъезда нас 
встретил перепуганный ре-

бенок, весь с ног до головы 
покрытый серой цементной 
крошкой. 

Машины, припаркован-
ные у дома, тоже были в це-
ментной крошке. А уж что 
говорить о пожилых людях, 
живущих в «Папанинском» и 
имеющих проблемы со здо-
ровьем, и в первую очередь 
- с органами дыхания, если 
и молодые несколько дней 
жаловались на першение в 
горле и резь в глазах. Жи-
тели обратились к Сергею 
Носову. 

Глава города прокоммен-
тировал сложившуюся ситу-
ацию:

 - Действительно, реше-
ние суда имеется: производ-
ство прекратить, предоста-
вить для его переноса дру-
гое место. Но оно до сих пор 
не было исполнено. Я неод-
нократно встречался с пред-
ставителями «Среднего Ура-
ла» на предмет предостав-
ления им другой площадки. 

Долго консенсуса найти не 
удавалось. Но недавно пло-
щадка была подобрана, она 
находится в промзоне за ко-
тельной на ГГМ, и производ-
ство будет туда перенесено 
в самое ближайшее время. 
Данная авария показала: 
медлить нельзя. Производ-
ство нужно останавливать 
немедленно, и я уже подпи-
сал распоряжение о прекра-
щении подачи энергоресур-
сов. 

Глава города дал «Средне-
му Уралу» несколько дней, 
чтобы подготовить все си-
стемы к остановке. Так что 
жителям «Папанинского» 
осталось потерпеть немно-
го, и совсем скоро их микро-
район снова станет эколо-
гически чистым, тем более 
что Сергей Носов пообещал 
лично проконтролировать 
исполнение своего распо-
ряжения. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО АВТОРА.

Елена Исаева.

Похоже, многолетняя 
борьба, которую 
жители микрорайона 
«Папанинский» вели с 
бетонно-растворным 
узлом, принадлежащим 
ЗАО «Средний Урал» 
и обосновавшимся на 
территории музея-
завода истории развития 
черной металлургии, 
подходит к концу. По 
словам сотрудников 
музея, когда-то вся 
территория принадлежала 
НТМК, а площадка 
по производству 
компонентов 
железобетонных изделий 
была здесь всегда. 
Она обеспечивала 
нужды предприятия 
при строительстве 
объектов как внутри 
территории комбината, 
так и за ее пределами. 
Но в 1989 году завод 
имени Куйбышева стал 
музейным экспонатом, 
и металлургический 
комбинат передал 
площадку в частные руки. 

Вид на площадку, где размещается бетонно-растворный узел ЗАО «Средний Урал». 

Машина после выбросов покрылась бетонной пылью.

22 марта, с 14 до 16 ча-
сов, в прокуратуре Ленин-
ского района прием граж-
дан будут вести пенсионе-
ры органов прокуратуры, в 
том числе бывший прокурор 
города Борис Васильевич 
РОДИН. Приглашаем всех 
желающих на прием.

Уважаемые жители города!
В соответствии с условиями договоров на право осу-

ществления пассажирских перевозок на территории горо-
да Нижний Тагил, заключенных администрацией города с 
организациями-перевозчиками, в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения с 1 апреля 2013 года оста-
новка общественного транспорта будет осуществляться 
только на остановочных пунктах, перечень которых раз-
мещен на официальном сайте города Нижний Тагил.
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�� происшествия

Для Марии Макаровны Голубенко с наступлением рабочих будней 
праздничные дни не закончились. Она уникальный в своем роде 
человек - уже 50 лет работает контрольным мастером в мастерских 
Высокогорского многопрофильного техникума. 

В начале марта в 
городе не стало 
Художника… Настоящего 
живописца, творца, 
тонко понимавшего суть 
природного явления, - 
Николая Михайловича 
Корзнякова. 

Его пейзажи – сама тре-
петная ткань бытия. Воз-

дух в них напоен то горько-
ватым привкусом осенней 
листвы, то морозной све-
жестью утра, ростки дере-
вьев и трав только начинают 
прорастать, а вода тихо ма-
нит в свои тайны. Пейзажи 
Николая Корзнякова - всег-
да приглашение к расска-
зу о чем-то скрытом и та-
инственном, непознанном, 
как и сама природа. Все это 
стало сутью работ художни-
ка, все это он и стремился 
передать. Не просто моти-
вы – речку и ветви, склонив-
шиеся над нею, горы в даль-
них далях, заросли деревьев, 
или даже городские пейза-
жи с вполне узнаваемыми 
объектами, но их внутрен-
нюю жизнь, такую далекую 
от нас, текущую в иной пло-
скости. А внешний вид был 
только инструментом соз-
дания настроения, той пере-
дачи чувств, которые сродни 
знаменитой фразе «невыно-
симая легкость бытия»… 

Художника часто мож-
но было видеть в городе: на 
велосипеде он ехал на этю-
ды, стремясь «поймать» мо-
тив и состояние именно это-
го дня. В одной своей пре-
красной работе он написал 
мольберт, стоящий в зарос-
лях буйствующей сирени, с 
этюдом солнечно-пестрых 
сиренево-вязких веток. Си-
рень, «брошенная» на по-
лотно, и сирень живая сли-
лись воедино, и трудно по-
нять, где написанный, а где 
реальный мотив. Напоен-
ная светом и солнцем рабо-
та передает дурман весны, 
восторг, такую мощную силу 
бытия, проникаясь которой, 

�� к сведению пассажиров

На железной дороге 
ремонт.  
Меняется расписание
В связи с работами по реконструкции железнодорожного 
пути на участке Анатольская – Монзино изменяется рас-
писание движения пригородных поездов.
21, 23, 25, 27, 29 марта, 1, 3, 5 апреля 2013 года изме-
няется расписание движения пригородных поездов:

№6453 сообщением Нижний Тагил - Екатеринбург по 
станциям: 

Шурала 10.37-10.38, остановочный пункт (о.п.) 419 км 
10.41-10.42 по расписанию, Невьянск 10.48-10.59 (+ 9 мин.). 
Быньговский 11.10-11.11, о.п. Таволги 11.15-11.16, о.п.  
392-й км 11.20-11.21. Анатольская 11.26-11.27, о.п.с. Ленев-
ский 11.32-11.33, о.п. Шайтанка 11.37-11.38. Монзино 11.43-
11.44, о.п. Садоводы 11.47-11.48. Старатель 11.52-11.53, о.п. 
365-й км 11.57-11.58. Прибытие в Нижний Тагил в 12.03 (+ 6 
мин). 

№6455 сообщением Нижний Тагил - Екатеринбург по 
станциям:

Быньговский 13.44-13.45, о.п. Таволги 13.51-13.52, о.п. 
392-й км 13.56-13.57 по расписанию, Анатольская 14.01-
14.11 (+ 9 мин), о.п.с.Леневский 14.16-14.17, о.п.Шайтанка 
14.22-14.23. Монзино 14.27-14.28, о.п. Садоводы 14.31-
14.32. Старатель 14.36-14.37, о.п. 365-й км 14.41-14.42. При-
бытие в Нижний Тагил в 14.47 (+ 8 мин.). 

№6803 сообщением Нижний Тагил - Мурзинка по стан-
циям:

Невьянск 10.14-10.15 по расписанию, Быньговский 
10.26 -11.01 (+ 34 мин), о.п.Таволги 11.05-11.06, о.п. 392-й 
км 11.10-11.11. Анатольская 11.16-11.17, о.п.с. Леневский 
11.22-11.23, о.п. Шайтанка 11.27-11.28. Монзино 11.33-
11.34, о.п. Садоводы 11.37-11.38.Старатель 11.42-11.43, о.п. 
365-й км 11.47-11.48. Н.Тагил, приб. 11.53 (+ 34 мин. на ко-
нечную станцию). 

№6806 сообщением Нижний Тагил - Шурала по станци-
ям:

Нижний Тагил - отправление в 12.10 (+ 31 мин.), о.п. 365-й 
км 12.15-12.16. Старатель 12.21-12.23, о.п. Садоводы 12.26-
12.27. Монзино 12.31-12.33, о.п. Шайтанка 12.37-12.38, о.п.с. 
Леневский 12.43-12.44. Анатольская 12.49-12.50, о.п. 392-й 
км 12.53-12.54, о.п. Таволги 12.57-12.58. Быньговский 13.04-
13.05. Невьянск 13.15-13.17, о.п. 419-й км 13.21-13.22 . Шу-
рала - прибытие в 13.28 (+ 31 мин.). 

Выбросился из окна,  
чтобы не сгореть заживо
За минувшие выходные в городе произошло 
два пожара, на которых один человек погиб и 
трое пострадали, сообщает отдел надзорной 
деятельности города Нижний Тагил ГУ МЧС 
России по Свердловской области. 

Первое происшествие случилось 16 марта на 
улице Аганичева, 22, в двухкомнатной квартире. 
Как выяснили дознаватели, соседка погорельцев 
возвращалась домой около часа ночи и почув-
ствовала на лестничной клетке запах гари. Вна-
чале она подумала, что пожар произошел у нее 
в квартире, но, все проверив, поняла, что очаг 
возгорания находится в другом месте. Выглянув 
в окно, она увидела, что из форточки квартиры, 
расположенной рядом, валит дым. Дверь к со-
седям была не заперта, однако войти туда жен-
щина не решилась из-за сильного задымления и 
вызвала пожарных. 

Огнеборцы обнаружили в спальне двух человек: 
хозяйку жилья 1935 г.р. и мужчину, личность кото-
рого сейчас устанавливается. Оба пострадавших 

получили тяжелое отравление продуктами горе-
ния и в состоянии комы были госпитализированы 
в токсикоцентр. 

Очаг пожара находился на кровати. Специали-
сты предполагают, что пострадавшие курили в по-
стели в состоянии алкогольного опьянения, это по-
служило причиной возгорания. 

17 марта трагедия произошла на улице Парко-
вой, 6, в квартире на шестом этаже. 

Специалисты выяснили, что в однокомнатной 
квартире проживал гражданин В., 1955 г.р. К нему 
в гости из Ивделя приехал знакомый, которому В. 
обещал помочь с устройством на работу. Мужчины 
решили выпить за встречу. 

В 3.38 соседи почувствовали сильный запах 
гари, а вскоре услышали крик и звук разбитого 
стекла. Они поспешили вызвать пожарных. 

Проникнув внутрь, они обнаружили у входа 
гражданина В., он получил сильное отравление 
продуктами горения и был госпитализирован в 
токсикоцентр. Внутри квартиры на площади в че-
тыре квадратных метра горели мебельная стенка 
и кресло-кровать. Труп гостя из Ивделя спасате-
ли нашли возле дома: судя по всему, он пытался 

спастись и вылезти из окна, но, не удержавшись, 
сорвался вниз. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

До перехода не дошел
Две аварии, и обе в субботу, произошли на 
дорогах города. 

Около часа дня на Восточном шоссе 28-лет-
ний водитель «Жигулей» 9-й модели не справил-
ся с управлением и врезался в опору электроос-
вещения. Травму получила пассажирка «девятки». 
25-летняя девушка с диагнозом «открытый пере-
лом берцовой кости» доставлена в больницу. 

Около 22.30 водитель «Жигулей», на этот раз 
8-й модели, 25-летний молодой человек, напро-
тив дома №15 по улице Фрунзе сбил пешехода, 
переходившего дорогу не по правилам. Не до-
шедший до перехода нескольких метров 32-лет-
ний мужчина получил переломы основания че-
репа, голени и бедра. Сейчас он находится в ре-
анимационном отделении 3-й городской боль-
ницы. 

Елена БЕССОНОВА.

�� суд

Обязательные работы  
и конфискация бензопилы 
Мировой судья Пригородного района вынес приговор 
в отношении 50-летнего Олега Бабайлова. Он признан 
виновным в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев в 
значительном размере), сообщили в Нижнетагильской 
межрайонной природоохранной прокуратуре. 

Суд установил, что обвиняемый незаконно срубил 8 со-
сен и 20 берез объемом 8,4 кубических метра, чем причинил 
ущерб ГКУ СО «Нижнетагильское лесничество» на сумму бо-
лее 37 тысяч рублей. Лесничие и сотрудники полиции, про-
водившие рейд вблизи села Бызово, застали Бабайлова на 
месте преступления. 

Мужчине назначено наказание в виде 120 часов обязатель-
ных работ с конфискацией бензопилы. Судья учел раскаяние 
лесоруба и полное возмещение ущерба.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� наши земляки

Хозяйка мастерских

Недавно ее поздравляли кол-
леги, сердечно называющие 
Марию Макаровну «хозяйкой 

мастерских». А бывшие сослужив-
цы, теперешние пенсионеры, пре-
поднесли ей большую открытку с 
надписью «А нам слабо». 

В 14 лет Мария по комсомоль-
ской путевке поступила в Красно-
уральское техническое училище. 
Закончив его, получила «корочки» 
токаря четвертого разряда. По рас-
пределению попала на Высокогор-
ский механический завод, где и от-
работала семь лет по специально-
сти.

В 1963 году Голубенко, отучив-
шись на курсах контролеров ОТК, 
пришла работать в Высокогорский 
многопрофильный техникум (тогда 
еще – ремесленное училище №9) 
контрольным мастером. 

В учебных мастерских учили-
ща студенты работали в две сме-
ны. Продукции выпускали много. 
Монтажно-слесарный инструмент 
полными контейнерами отправля-
ли в Пермь, где его распределяли 
по всем совхозам. Выполняли спе-
циальные заказы для предприятий 
промвентиляции, Уралхимпласта, 
ВМЗ… Однажды, вспоминает Ма-
рия Макаровна, ребятам поручили 
обрабатывать отжимные аппараты 
для стиральных машин. Привезли 
острую, всю в заусенках, алюмини-

евую штамповку, о которую можно 
было легко поранить руки.

Учебных цехов было три: слесар-
ный, токарный и электроцех. 

- Я подходила к каждому учени-
ку. Брала чертеж, смотрела деталь. 
Если все правильно – хвалила. Если 
нет – подзывала мастера и делала 
замечание, - рассказывает Мария 
Макаровна. 

Работали серьезно, ответствен-
но. Каждый понедельник проходи-
ла оперативка. Мария Макаровна 
отчитывалась перед старшим ма-
стером и заместителем директо-
ра по производству. Докладывала, 
кто сработал хорошо, а кто наделал 
браку. 

Производственная площадка на 
улице Черных, где Мария Макаров-
на трудилась 47 лет, теперь закры-
та. Последние три года контроль-
ный мастер работает в инструмен-
тальной мастерской (корпус быв-
шего училища №56). 

- Я выдаю деткам инструмент: 
ключи, электроды, резцы, свер-
ла… У меня здесь все подотчетно, 
- говорит Мария Макаровна, разво-
рачивая разлинованную амбарную 
книгу. – Со студентами теперь за-
нимается мастер, он следит за ка-
чеством, оценивает. Но у меня все 
равно душа болит. Сама подхожу 
к ребяткам или они прибегают ко 
мне. Спрашивают: «А я правильно 

сделал?» Отвечаю: «Вот если хо-
чешь на пятерочку, исправь тут…» 

Нынешние студенты изготовля-
ют молотки, зубила, разметочные 
циркули. Используют станки, со-
бранные под чутким руководством 
Марии Макаровны в 60-х годах.

- Всего мы сделали 1017 верти-
кально-сверлильных и 500 настоль-
но-сверлильных станков. Я их при-
нимала, заполняла паспорт, после 
чего станки зашивали досками, от-
правляли по всей России. И не по-
лучили ни одной рекламации! Толь-
ко для конвертерного цеха НТМК 
изготовили 22 сверлильных станка. 

В 1968 году Марию Макаров-
ну наградили медалью «Ветеран 
туда». А в 70-м она получила значок 
«Отличник профтехобразования», 
такой есть только у четырех сотруд-
ников Высокогорского техникума.

- 50 лет я проработала не зря, - 
делится Мария Макаровна. - Бла-
годарна администрации, педкол-
лективу. С такой теплотой ко мне 
относятся.

Мария Макаровна не любит из-
лишнего внимания к себе. Предпо-
читает спокойно выполнять работу, 
обучая студентов техникума, о ко-
торых она всегда отзывается с те-
плотой, своему ремеслу. 

Еще Мария Макаровна отлич-
ный садовод, любит ходить в лес 
по грибы. А зимой каждое воскре-
сенье на протяжении 20 лет ката-
ется на лыжах. С 2004 года не про-
пустила ни одну «Лыжню России». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Мария Макаровна Голубенко у сверлильного станка, собранного 
студентами техникума в 60-х годах под ее чутким руководством. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

в ред. федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

�� памяти художника

Живопись – главное дело жизни

Николай Корзняков.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ.

невольно заряжаешься энер-
гией жизни. В другом произ-
ведении он пишет костер ху-
дожника в тяжко-сонливый 
хмурый осенний день, ког-
да вся природа словно оби-
делась и тихо печалится. А 
костер - это и не костер, а 
тихий отсвет жизни, словно 
сердце, пульсирующее ти-
хим светом. 

Импрессионистическое и 
романтическое начала, реа-
листические корни слились 
воедино в творчестве жи-
вописца. Балансирование 
художника на грани между 
стремлением схватить мгно-
вение, окрасить его чувства-

ми и одновременно пере-
дать устойчивость бытия по-
зволяют говорить о Николае 
Корзнякове как о прекрас-
ном представителе русской 
национальной пейзажной 
школы. 

Николай Михайлович ро-
дился в Нижнем Тагиле, 
окончил училище, стал ма-
стером контрольно-изме-
рительных приборов, но бы-
стро понял, что это не его 
путь, и после армии посту-
пил на художественно-гра-
фический факультет Нижне-
тагильского государственно-
го педагогического институ-
та, который закончил в 1986 

году. Его учителями были С.Г. 
Бакшаева, Е.А. Бортников, 
А.Н. Коридоров, О.С. Бело-
хонова-Гайдук, В.Г. Могиле-
вич, В.Г. Мартыненко, они 
сформировали в нем про-
фессиональный уровень. А 
природная тяга к прекрасно-
му, внутренняя жажда твор-
чества позволили найти свой 
путь. 

Художник был членом 
нижнетагильского творче-
ского объединения «Груп-
па 13», исповедующего со-
хранение традиций русской 
реалистической живописи. 
В 1996-м совместно с В.И. 
Марченко, С.А. Костыле-
вым, Е.А. Бабушкиным, Е.С. 
Кузнецовым, Ю.В. Пырьевым 
Николай Михайлович прини-
мал участие в реставрации 
фресок драматического те-
атра имени Д.Н. Мамина-
Сибиряка. И в этом же году 
Корзняков стал членом Со-
юза художников России. 

Но главным делом его 
жизни была Живопись! Свои 
работы он экспонировал на 
различных выставках – от го-
родских и областных до все-
российских и международ-
ных. Сегодня произведения 
Н.М. Корзнякова хранятся в 
собраниях Нижнетагильско-
го музея изобразительных 
искусств и Волчанской кар-
тинной галереи, музея Урал-
вагонзавода и музея ВГОК, 
екатеринбургской галереи 
«Эгида» и Международной 
галереи графики, кабинета 
гравюры и рисунка «Шлем», 
а также в частных коллекци-
ях в России, Америке, Герма-
нии, Израиле, на Кипре. 

Сколько же еще осталось 
невысказанного… Обидно… 
Слишком рано… Но живо-
пись художника осталась с 
нами, его произведения жи-
вут. И в этом – счастье любо-
го художника. Его творения 
всегда остаются людям.

Елена ИЛЬИНА,  
заместитель директора 
музея изобразительных 

искусств. 

�� благое дело

Помогли собрать деньги  
на операцию
Сотрудник сети супермаркетов «Кировский» Ульяна 
Павлова сообщила корреспонденту «ТР» о проведении 
сбора средств клиентами и сотрудниками магазинов для 
лечения Оли Балбашовой, 1998 года рождения.

Девочка с рождения страдает детским церебральным па-
раличом, самостоятельно не стоит, не разговаривает. От 

ребенка отказалась мама, воспитывает ее бабушка Антонина 
Николаевна Филиппова.

Можно только восхищаться терпением, мужеством, стой-
костью и любовью Антонины Николаевны к внучке, пишет 
Ульяна. Девочка перенесла несколько операций в Туле, неод-
нократные курсы реабилитации. Сейчас в Санкт-Петербурге 
ей нужно сделать операции на позвоночнике и стопах.

Хорошо, что в Нижнем Тагиле есть неравнодушные люди. 
За три месяца с их помощью удалось собрать около 50000 
рублей.

От своего имени передаю низкий поклон и огромное спа-
сибо всем покупателям сети супермаркетов «Кировский», ко-
торые не прошли мимо беды семьи Балбашовых, пишет Улья-
на. Антонина Николаевна сердечно благодарит всех, кто от-
кликнулся, помог, не остался равнодушным.

В.ФАТЕЕВА.



Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, 
что это он через стадионный микрофон 
назвал «продажным» главного арби-
тра матча «Терек» — «Рубин» Михаила 
Вилкова. 

Кадыров сказал, что на это высказывание 
у него были «веские причины», поскольку 
Вилков в прошлом допускал ошибки в поль-
зу соперников «Терека». Об этом сообщает 
РИА «Новости». По словам главы Чечни, Вил-
ков ошибался в играх грозненского клуба с 
московским «Спартаком» и владикавказской 
«Аланией». Матч «Терека» со «Спартаком», 
который судил Вилков, состоялся 10 апре-
ля 2011 года, а игра с «Аланией» — 20 но-
ября 2010 года. Кадыров подчеркнул, что 
действия Вилкова требуют «тщательного 
расследования». «Нельзя допустить, чтобы 
один человек портил всю игру», — сказал 
глава Чечни и отметил, что он готов понести 
наказание за свой поступок, но не собирает-
ся брать свои слова обратно. Кадыров под-

черкнул, что на игре он находился не в каче-
стве политика, а как болельщик.

* * *
Бывший футболист сборной России 
Александр Панов заявил, что игрок 
самарских «Крыльев Советов» Шамиль 
Лахиялов проявил неуважение к России. 

Таким образом Панов прокомментиро-
вал инцидент, происшедший перед мат-
чем «Крыльев Советов» с махачкалинским 
«Анжи», когда Лахиялов не повернулся к 
флагу во время исполнения гимна. Об этом 
пишет издание «Спорт-экспресс». 

По словам Панова, Лахиялов не уважает 
не только страну, но и самого себя, а так-
же государственный флаг. 33-летний Лахи-
ялов, который перешел в «Крылья Советов» 
в феврале 2013 года, а до этого выступал за 
«Анжи», сказал, что он не слышал гимна и 
«не придал значение происходящему». Ла-
хиялов подчеркнул, что перед выходом на 
поле на него «нашла обида», связанная с 
игрой против бывшей команды, пишет «Со-
ветский спорт».

Мир спорта
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20 марта. Восход Солнца 8.03. Заход 20.13. Долгота дня 12.10. 10-й лун-
ный день.

21 марта. Восход Солнца 8.00. Заход 20.15. Долгота дня 12.15. 11-й лун-
ный день.

Cегодня днем -14…-12 градусов, пасмурно, cнег. Атмосферное давление 
747 мм рт. ст., ветер восточный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью -16, днем -12…-10 градусов, пасмурно, небольшой снег. Ат-
мосферное давление 746 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 4 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Минфин  
и Минэкономразвития 
согласовали налог  
на недвижимость
Министерство финансов и Минэкономразвития 
согласовали законопроект о взимании единого 
налога на недвижимость с ее кадастровой сто-
имости. Об этом со ссылкой на федеральных 
чиновников пишет в номере от 19 марта газета 
«Ведомости». 

Как отмечает из-
дание, на фе-

деральном уровне 
ведомства приняли 
решение зафикси-
ровать только мак-
симальную ставку, 
которая для жилья 
составит 0,1 про-
цента (0,5 процента 
для иных зданий), и 
единый налоговый 

вычет (20 квадратных метров на объект независимо 
от числа собственников). Все остальные параметры 
(общая ставка, дополнительные вычеты) будут опре-
делять регионы. 

При этом законопроектом предусмотрена повы-
шенная ставка в размере 0,5 процента для рантье, 
владеющих недвижимостью совокупной стоимостью 
свыше 300 миллионов рублей. Кроме того, для ро-
скошного жилья площадью более 1000 «квадратов» 
ставка может достигнуть 2 процентов. Предполага-
ется, что этот налог придется платить независимо от 
стоимости объекта. Министерства должны придумать 
механизм, чтобы независимо от формы собственности 
и прописки владельца подобная недвижимость обла-
галась высоким налогом. 

Налог на недвижимое имущество физических лиц с 
его рыночной оценки должен быть введен с 2014 года, 
а Госдума должна принять законопроект к июню теку-
щего года. По оценкам Федеральной налоговой служ-
бы России, средний размер налога вырастет с 686 ру-
блей с квартиры в 2011 году до 1466 рублей. Налог на 
среднестатистическую российскую квартиру площа-
дью 55 «квадратов» составит 1120 рублей. 

Планируется, что новый закон позволит в целом по 
стране увеличить сборы налога с физических лиц поч-
ти в шесть раз до 120–130 миллиардов рублей. Коли-
чество подлежащей налогообложению недвижимости 
может увеличиться с 35,44 миллиона объектов в 2011 
году до 70,26 миллиона объектов.

Лента. Ру. 

�� анекдоты

20 марта
День весеннего равноденствия
1699 Произведено первое награждение орденом Святого апостола Ан-

дрея Первозванного.
1992 Установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена 

медаль «Золотая звезда».
Родились:
1905 Вера Панова, русская cоветская писательница.
1933 Александр Городницкий, российский ученый-геофизик.
1948 Александр Морозов, советский и российский композитор.
1968 Екатерина Стриженова, российская актриса.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же...

Авиакомпания по ошибке отправила собаку в Ирландию

Команда из Уфы высту-
пает в Суперлиге пер-
вый сезон, и задача у 

нее одна – сохранить место 
в элитном дивизионе. Пока 
башкирские волейболистки 
занимают предпоследнюю, 
11-ю, позицию в турнирной 
таблице и вряд ли сумеют 
забраться выше. 

Х о з я й к и  п а р к е т а  б е з 
скидки на слабость сопер-
ника (при всем к нему ува-
жении) начали матч с пол-
ной самоотдачей. К перво-
му техническому перерыву 
«Уралочка» обеспечила себе 
преимущество в семь очков 
(8:1), ко второму оно увели-
чилось до десяти (16:6), а 
в концовке партии достиг-

ло тринадцати (22:9). Когда 
стало нечего терять, «уфи-
мочки», у которых мало что 
получалось, проявили ха-
рактер и впервые в этой 
встрече заработали три бал-
ла подряд. Итог – 25:14.

Старт второго сета го-
стьи откровенно провали-
ли – 0:10. Создав такой се-
рьезный задел, наша коман-
да без проблем довела дело 
до очередного разгрома – 
25:15.

В третьей партии главный 
тренер «Уралочки-НТМК» Ни-
колай Карполь дал отдохнуть 
одному из лидеров Страши-
мире Филипповой, ее заме-
нила Ирина Заряжко. Борь-
ба получилась более-менее 

Завершился городской 
турнир на призы клуба 
«Золотая шайба». В че-
тырех возрастных кате-
гориях соревновались 19 
команд. Вне конкуренции 
в очередной раз оказались 
мальчишки из спортив-
но-адаптивной школы 
«Мечта», завоевавшие все 
награды высшей пробы.

В число призеров в трех 
п о д г р у п п а х  в о ш л и  

команды квартального клуба 
«Разведчик» и «Мечта-2», два 
«серебра» у представителей 
«Спартаковца». Кубки и гра-
моты вручил председатель 
городской федерации хоккея 
Анатолий Козлов, а депутаты 
горДумы Алексей Казаринов 
и Вячеслав Малых подарили 
ребятам форму и футболь-
ный мяч.

- Алексей Казаринов уже 
два года выделяет средства 

�� волейбол

«Уралочка-НТМК»  
поднялась на третье место

«Уфимочка-УГНТУ» готовит атаку. На заднем плане «уралочки» Екатерина Третьякова (№18),  
Наталья Назарова (№9) и Виктория Чаплина (№11). ФОТО АВТОРА.

М Команда И В П О Партии

1 Динамо (Казань) 19 18(6) 1(1) 49 56:19
2 Динамо (Москва) 19 15(3) 4(2) 44 51:23

3 Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 19 12(2) 7(5) 39 48:28

4 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 19 13(4) 6(3) 38 46:30

5 Динамо (Краснодар) 19 13(4) 6(2) 37 46:30
6 Омичка (Омская область) 19 12(2) 7(2) 36 43:30
7 Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) 19 7(1) 12(5) 25 33:40
8 Факел (Новый Уренгой) 19 7(1) 12(1) 21 30:40
9 Протон (Саратовская область) 19 5(1) 14(2) 16 24:48

10 Северсталь (Череповец) 19 5(1) 14(2) 16 23:47
11 Уфимочка-УГНТУ (Уфа) 19 4(2) 15(2) 12 19:50
12 Енисей (Красноярск) 19 3(1) 16(1) 9 16:50

равной, но было понятно, что 
чуда сегодня не произойдет: 
слишком уж велика разница 
в классе – 25:21.

Самой результативной 
в составе «Уралочки» ста-
ла Филиппова (14 очков), 
но лучшей признали Юмил-
ку Руис, которая продемон-
стрировала прекрасную игру 

и в атаке, и в защите.
До окончания регулярно-

го чемпионата осталось три 
тура. Следующий матч наш 
клуб проведет 28 марта в 
Краснодаре, затем сыграет в 
Омске с «Омичкой» (1 апре-
ля) и дома с саратовским 
«Протоном» (5 апреля).

Татьяна ШАРЫГИНА.

В 19-м туре чемпионата России «Уралочка-НТМК» на 
своей площадке уверенно победила «Уфимочку-УГНТУ» 
- 3:0.

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Когда запоет  
«Золотой петушок»?
«Подскажите, пожалуйста, когда состоятся финальные 
концерты детского эстрадного конкурса «Золотой пету-
шок» и кто из тагильских юных артистов примет в них 
участие?»

(Звонок в редакцию)

XXV Всероссийский от-
крытый детский эстрадный 
телевизионный конкурс «Зо-
лотой петушок» будет про-
ходить во Дворце культуры 
имени И.В. Окунева с 22 по 
25 марта. 

22 марта, в 15.00, кон-
курсанты представят свою 
обязательную программу, а 
23 марта, в это же время, – 
произвольную. 24 марта, в 
15.00, на сцену выйдут участ-
ники Всероссийского кон-
курса молодых исполните-
лей эстрадной песни «Гран-
при». 25 марта, в 18.00, со-
стоится гала-концерт побе-
дителей «Золотого петуш-
ка-2013».

Среди шести десятков 
участников конкурса юные 
артисты из Кривого Рога, Мо-
сквы, Новосибирска, Пско-

ва, Владимира, Челябинска, 
Перми, Барнаула и многих 
других городов. За Нижний 
Тагил выступают Алина Аса-
дуллаева и Руслан Сагдеев в 
номинации «Золотой цыпле-
нок», Яна Антипенко, Полина 
Сапрыкина и Милена Шеста-
кова в номинации «Саморо-
док», Никита Фирсов и Ксе-
ния Нефедова в номинации 
«Прима», группы «Джеррики» 
и «NEX–Академия» в номина-
ции «Ансамбли». 

В конкурсе молодых ис-
полнителей «Гран-при» за-
явлены тагильские груп-
пы «Киндер-сюрприз» и 
«Альянс-Академия» в номи-
нации «Ансамбли», а так-
же Елена Кричкер с группой 
«Мэйдл» и Анна Душина в но-
минации «Маэстро». 

Людмила ПОГОДИНА.

�� хоккей 

«Мечта» вне конкуренции

для ремонта нашего корта, 
- рассказал тренер школы 
«Мечта» Виктор Стариков. 
– Мы заменили освещение, 

обили борт влагостойкой 
фанерой. Корту 40 лет, а вы-
глядит как новый. Осталось 
обновить заградительную 

�� веселые старты

Весна спортивная

сетку, которая портит вид, 
Алексей Леонидович и в 
этом обещал помочь. Боль-
шое ему спасибо. Корт у нас 
постоянно занят, хоккеем за-
нимаются 200 детей, играют 
и взрослые, проходят мас-
совые катания. Очень важ-
но, чтобы условия были хо-
рошими.

Специальный приз полу-
чил самый юный участник 
«Золотой шайбы» пятилет-
ний Мирослав Стариков. На 
коньки он встал в прошлом 
году, этой зимой увлекся 
хоккеем. Малыш уступает 
остальным ребятам, которые 
на два-три года старше, и в 
росте, и в габаритах, но уж 
точно не в азарте! А мастер-
ство придет с опытом. 

Кроме того, организаторы 
наградили лучших игроков в 
составе каждой команды.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дырокол. Сборы. Комик. Зарод. Вал. Наст. Али. Этил. Омут. Устои. Агат. Просо. 
Лама. Динамо. Прогон. Ландо. Нант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Нанду. Скип. Рок. Отт. Опал. Кум. Фирма. Ива. ООН. Лекало. Лимпопо. Боа. Эталон. Рот. Гага. 
Рио. Амон. Дилетант. 

Организатор фестиваля 
центр по работе с вете-

ранами приготовил целый 
комплекс всевозможных ис-
пытаний: вращение хулаху-
па, эстафеты «Передай мяч 
над головой» и др. Ветера-
ны с азартом сбивали кегли, 
играли в баскетбол, футбол, 
дартс. 

По итогам «Веселых стар-
тов» самой сплоченной была 
признана команда «Победа» 
(центр социального обслу-
живания населения Ленин-
ского района), самой оба-
ятельной - «Пламя» (центр 
социального обслуживания 
населения Тагилстроевско-
го района). Команда «Друж-
ная семейка» (центр соци-
ального обслуживания «Зо-
лотая осень») победила в 
номинации «Самые быстрые 
и ловкие», команда «Апель-
син» (пансионат ветеранов и 
инвалидов «Тагильский») – в 
номинации «Самые уверен-
ные в своих силах». Команда 
«Верные друзья» центра по 
работе с ветеранами отме-
чена как самая меткая.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЛАКОВА. 

Инцидент произошел с 
семьей, переезжавшей из 
штата Нью-Йорк в Аризону. 
Своего спаниеля по клич-
ке Хендрикс семейство от-
правило отдельным рейсом. 
По приземлении жена гла-
вы семьи получила звонок 
от авиакомпании, которая 
по ошибке посадила пса на 
рейс до Ирландии.

Авиакомпания взялась на-
кормить, выгулять и помыть 
пса, а также отправить его 
уже нужным рейсом. Соба-
ку вернули в штат Нью-Йорк, 
откуда ее, на этот раз успеш-
но, переправили в Аризону. В 
качестве компенсации United 
Airlines вернули семье деньги 
за неудачный перелет собаки.

Лента. Ру.

Авиакомпания United Airlines по ошибке отправила со-
баку пассажиров в Ирландию вместо Аризоны, в ко-
торую животное направлялось вместе с хозяевами. Об 
этом сообщает ABC News.

14 марта в ДЮСШ «Юпитер» пять команд–представите-
лей ветеранских объединений города приняли участие в 
соревновании «Веселые старты», первом этапе фестива-
ля «Салют Победы».

- Раньше в моей квартире про-
исходили странные вещи: билась 
посуда, двигалась мебель, по но-
чам раздавались ужасные крики. А 
потом я развелся... И все прошло. 

* * *
Одессит звонит жене из Парижа: 
- Циля, а шо, Беню обокрали? 
- Нет... 
- А шо ж Джоконда, которая у 

него на кухне висела, делает в Лув-
ре?

Самый юный участник «Золотой шайбы»  
пятилетний Мирослав Стариков. 

Команда «Верные друзья» самая меткая.


